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Положение 

о порядке приема обучающихся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 8» 

 
1.     Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение определяет порядок приема обучающихся в  

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 

8» г. Назарово  Красноярского края (далее лицей). 

 1.2.   Положение является нормативным, и его требования подлежат 

безусловному 

исполнению. 

1.3.    Требования данного Положения основываются на содержании 

- Конституции РФ, статья 43;  

- Гражданского Кодекса РФ; 

- Семейного Кодекса РФ; 

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФЗ РФ от 19.02.1993г.,  №4528-1 « О беженцах».; 

- ФЗ РФ от 19.02.1993 г., № 4530-1 « О вынужденных переселенцах».; 

- ФЗ РФ от 27.05.1998 г., № 76 « О статусе военнослужащих».; 

- ФЗ РФ от 07.02.2011г., № 3 « О полиции».; 

- ФЗ РФ от 31.05.2002г., № 62 « О гражданстве Российской Федерации».; 

- ФЗ РФ от 25.07.2002г., № 115 « О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».; 

- ФЗ РФ от 27. 07. 2006г № 152 (в ред. От 31.12.2017 г.) «О персональных 

данных» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» № 189 

№ 189 от 29.12.2010; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Приказа Минобрнауки  России от12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

- ФЗ РФ от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ « О внесении изменений в статью 54 

Семейного Кодекса Российской Федерации и статью 67 федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 04.12.2019г. 

№ 04-1375 «Об изучении языков в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

- Постановления Правительства Красноярского края от15.07.2014 г. №298-п 

«Об утверждении порядка и случаев организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации, находящиеся на территории Красноярского 

края, для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения»; 

-Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 « Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 -Устава лицея; 

- локальных актов лицея. 

 

2.     Общие требования к приёму 

2.1. Правила приёма граждан  в лицей осуществляется  самостоятельно 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Прием на 

обучение в лицей проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответсвии с Федеральным 

законом предоставляются особые права при приеме на обучение. 

2.2.Правила приёма на уровне начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования обеспечивают приём всех граждан, которые 

имеют право на получение образования соответствующего уровня.  

2.3.Приём обучающихся в лицей: 

2.3.1.В лицей, в первую очередь, принимаются дети, проживающие на 

территории его  микрорайона. 

 Закрепление территорий за муниципальными образовательными 

организациями осуществляет орган местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения в сфере образования. 

Распорядительный акт издается не позднее 15 марта текущего года. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 



государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры. 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или 

находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства 

их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 

2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301). 

Лица, признанные беженцами, и прибывшие с ним члены их семей 

имеют право на устройство детей в лицей наравне с гражданами Российской 

Федерации. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и их письменного заявления с указанием 

фактического места проживания при наличии временной регистрации.  

Иностранные граждане, лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правом на получение образования наравне с гражданами 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 

г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и принимаются на обучение по основным общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Не проживающим на данной территории детям может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест. 

2.3.2.При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в лицее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.3.3.«Свободными» в лицее на момент подачи заявления являются 

места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек. При этом лицей 

может информировать родителей (законных представителей) о наличии 

свободных мест в иных образовательных учреждениях. 

2.3.4.При приёме лицей обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации лицея, 

основными образовательными программами, реализуемыми лицеем и 

другими документами, регламентирующими организацию воспитательно-

образовательного процесса. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006г. N 

152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701). 

 2.4.Лицей ведёт учёт количественного состава детей, достигших на 1 

сентября возраста 6 лет и 6 месяцев и  проживающих на территории 

микрорайона лицея. 

 

3. Порядок приёма 



3.1. Прием закрепленных лиц в первый класс лицея осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). В первые классы лицея 

принимаются дети не моложе 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по здоровью, но не позже достижения возраста 8 лет. По 

заявлению родителей (законных представителей)детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить приём на обучение в 

лицей в более раннем или более позднем возрасте . 

Прием обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 

Красноярского края от15.07.2014 г. № 298-п «Об утверждении порядка и 

случаев организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, 

находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения». 

3.2.С целью проведения организованного приема детей в первый класс 

лицей  размещает на  информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего 

года. 

3.3.Для приема десятиклассников лицей размещает информацию о 

наличии свободных мест, сроках, времени, месте приема заявлений и 

процедуре индивидуального отбора обучающихся на сайте лицея в сети 

Интернет, на информационных стендах организации не позднее 10 

календарных дней до начала приема заявлений. 

3.4. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 

обучение, подаются одним из следующих способов: 

-лично в общеобразовательную организацию; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

-в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

Лицей осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 



заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

лицей вправе обращаться к соответствующим государственным 

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

3.5.Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

-копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

-справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении лицея в  очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами  родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным  переводом на 

русский язык. 

 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата  рожденияребенка; 

-адрес места жительства ребенка, и адрес пребывания ребенка; 



-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

-адрес места жительства ребенка, и адрес пребывания родителей 

(законных представителей) ребенка; 

-адрес электронной почты, контактные телефоны родителей(законных 

представителей) ребенка; 

-документ о наличии права на первоочердной, внеочередной, 

преимущественный приём в лицей; 

-потребность в адаптированной программе; 

-язык образования и родной язык из числа языков народов Росийской 

Фудерации; 

- согласие на обработку персональных данных; 

-факт ознакомления родителей(законных представителей) ребенка с 

уставом, с лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами. 

При выборе класса с углубленным изучением отдельных предметов в 

заявлении заявители указывают класс с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

При приеме по образовательным программам среднего общего 

образования предоставляется аттестат об окончании основного общего 

образования. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

При выборе  класса с углубленным изучением отдельных предметов  

заявители к заявлению прилагают: 

- документы о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, подписанные руководителем и 

заверенные печатью образовательной организации, в которой обучающийся 

проходил обучение. В случае окончания 9 класса предоставляется копия 

аттестата об основном общем образовании; 

- по усмотрению заявителя-копии грамот, дипломов, сертификатов, 

удостоверений и иных документов, подтверждающих достижения 

обучающегося. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

consultantplus://offline/ref=DC3151AA0BABB8771CAF09E699130C895324526DB2EA35445AC46A01A8CF7F9F1E451E9B3389B724IBHBI
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дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

образовательной организацией, в котором он обучался ранее. 

3.6.Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в лицей, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица лицея, ответственного за прием документов, и печатью лицея. 

Зачисление в лицей оформляется приказом руководителя организации в 

течении 5 рабочих дней после приема документов. 

3.7. Дети с органиченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение в лицей по адаптриованной образовательной программе начального 

общего, основного общего, среднего общего образования только с согласия 

родителей (законных представителей_ и на основании рекомендаций ПМПК. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18 лет, 

принимаются на обучение по адаптриованной образовательной программе с 

собственного согласия. 

3.8.На каждого ребенка, зачисленного в лицей, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме документы. 

3.9.Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс  

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего 

года и завершается 30 июня текущего года. 

Директор лицея издает приказ о приеме на обучение детей, не 

проживающих на закрепленной территории, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

Родители и лицей заключают договор об образовании. 

Прием в лицей осуществляется в течение всего учебного года. 
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